
'; i1i,'"1: i

лАсовАно утвЕржмю
Руководитель Учрежденияния образования

лт.lf,iЁr'r!"Ё
]  Т.А.Самсоrпок l Н.В.Зуева

3 202l r,

детский сад к,Щружба>  г.Волгодонска

(наименование бю 1пtреждения)

отчЕт
о рЕзультАтАх дЕятЕльности БюджЕтного )rчрЕждЕния,

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО О СУЩЕ СТВЛЯЕТ
УПРАВЛЕниЕ оБРАЗоВАнИя г.Волгодонска

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

за 2020 отчетныЙ год

З47З7 5, Ростовская область, г.Волгодонск, проспект

Курчатова, 53Адрес фактического
местонахождения:

инн

кпп

Руководитель

Главный бlхгалтер

бl4зOз6| 26

б14301001

Зуева Наталья Васильевна

чебан Наталья Васильевна

чебан Наталья Васильевна

й/

W
дошкольное

(подпись исполнителя)

Тел:

email:

(ФИО исполнителя)

8(86з) 9245з| з

dеtsаd5З2011@.mаil.ru



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными документаN,Iи

]ф п/п вид деятельности

1. Основные виды деятельности

1.1.

| .2.

Реализация основной образовательной програN.Iмы дошкольного образования.

lрисмотр и } D(од за детьми

Виды деятельности, не являющиеся основными

1

| .2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаrIх,

предусмотренных,нормативными правовыми (правовьrми) акталли, с указанием потребителей

указанных услуг фабот)

]фп/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

1 Услуги по реализации основной
эбщеобразовательной программы дошкольного
эбразования в группах с 12часовым

rребыванием

Проживающие на территории города

Волгодонска дети в возрасте до 7 лет

1.З. Перечень разрешительньIх документов, на основании которьш rIреждение осуществляет

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия, Устав и др.

разрешительные докlменты)

J\ъ

п/п

НаименоваЕие разрешительного
документа

Номер и джа выдачи Срок
действия

1 ] видетельство о государственной
)егистрации } п{ реждения

Эерия б1 J\Ъ0026З0166 от
l8.1 1.2002г.

бессрочно

2 Jешение учредителя о создании

rчреждения

113 от | 4,07.| 992г. бессрочно

a
J ГIицензия на образовательн} ,ю

Iеятельность

Эерия 61Л01 Jф0002688 от
25,0б.2015г.

бессрочно

4 lостановление главы администрации г.

] олгодонск

[ 7l от | 7.01,1992г.

5 Эанитарноэпидемиологическое
} аключение Роспотребнадзора

51.38.01.000.М.000249.| 1. 1 1 от
)9.11.2011г.

бессрочное

6 } аключение отдела Государственного
Iожарного надзора по г. Волгодонску

)4от 15.11.2011г. бессрочное

1.4. Количество штатных единиц )чреждения (указываются данные о количественном составе и

квалификации сотрудников rIреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения

количества штатньIх единиц учреждения укiвываются приЧины, приведшие к их изменению на

конец отчетного периода.):



количественный состав

дников(чел
Количество штатных единиц

наконец отчетно
года

Информация о квilлификации сотрудников учреждения:

{

Ns

п/п Квалификация сотрудников rIреждения

на начало
отчетного

года

на конец
)тчетног0

года

1 Всего количество работников, имеющих высшее

rрофессионzlльное образование и среднее профессиональное

эбразование:

51 6|

1.1 (оличество работников, имеющих высшее профессиональное

эбразование;

т4 20

т.2, количество работников, имеющих среднее профессионЕlльное

эбразование.

эl 4|

1.5.Средняя заработнчш плата сотрудников учреждения за отчетный год составим: 2218'| ,84 руб.

.,
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2. 1. Общие результаты деятельности r{ реждения

J\ъ

llr
наименование показателя Единица

измерени
я

1й

предшеств} ,ю

щий год

отчетный
период

изменение
%

На 01.01.2020 На 01 .0| .2021

1 2 J 4 5 6

1 Изменение (увеличение,

Fменьшение) балансовой

]тоимости нефинансовьIх активов

)тносительно предьцущего года.

руб. 105з970,90 v + 582492,69'," | | Зуо

Эбщая сумма выставленньIх

гребований в возмещение ущерба
lo недостачам и хищениям
иатериzrльньrх ценностей,

ценежных средств, а также от

lорчи материальньrх ценностей.

руб.



/

J. Изменение (увеличение,

уменьшение) лебиторской и

кредиторской задолжонности

учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
Планом финансовохозяйственной
деятельности rIреждения (далее 

План) относительно предыдущего

отчетного года с указанием I Iричин

образования просроченной
кредиторской задолженности, а

также дебиторской задолженности,

нереальной к взысканию.

Кредиторская, в т.ч.:

Субсидии на выполнение
муниципального задания

ст,225 Услуги по содержанию
имущества

1ст.345Увеличени е стоимости

| мягкого инвентаря
I

I

| [ ебиторская, в т.ч.:

lСчб.rд"" на выполнение| "
lмуниципального задания

| ст.221 Услуги связи

81562,08

25084,08

56478,00

| 2з2,49

| 2з2,49

2з65,6|  V

2з65,6|  'l'

уменьшение
на 100%

увеличение в

1,9 раза

+ . Суммы доходов, полученных

г{ реждением от оказания платньIх

услуг (выполнения работ).

руб. х х

5. Щены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям (в динамике в

течение отчетного периода):

х х

5.1 услуга (работа) N 1 руб. х * основание

5,2 / слуга фабота) N 2 руб. х * основание

6. Эбщее количество потребителей,

зоспользовавшихся услугами
работами) rIреждения (в том

{ исле платными для
rотребителей):

Физ. и
юр.лиц

х 311

5.1 Fслуга (работа) N 1

)оtuкольное обр азованuе

Физ" и

юр.лиц
х 311

бесплатно
частично платно

полностью платно

х

5.2 услуга (работа) N 2
1pucJ| ,Nomp u ухоd

Физ. и

юр.лиц

х 11

 бесплатно
частично платно
полностью платно

х

7. Количество жалоб потребителей: ед. х

д'| , l!
,1 ) , ,,i
lt



7.1 зсего принято; ед. х

7.2 Fдовлетворено (с ук€ванием
принятьIх мер);

ед. х

7.з не удовлетворено; ед. х

7.4 эставлено без рассмотрения. ед. х

цаименование показателя сумма поступлении

Ns

llT
Вид поступлений плановые кассовые

1 [ Iланируемый остаток средств на
пачало планируемого года

руб, 5з21| 5,12

| /

5з27| 5,| 2

z [ Iосryплепия, всего Руб. 32з05124,68 32з05724,68

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Руб. 28965800,00 \У Z8965800,00 L/

Субсидии на иные цели руб. 250887,29 V 250887,29 у

ГIоступления от приносящей доход

цеятельности

Руб. 3089037,39 V ] 089037,39 V

1
f [ Iланируемый остаток средств на

конец планируемого года
Руб. 5327| 5,12

2.9 Суммы кассовьIх и плановьIх выплат (с учетом восстановленЕых кассовых выплат) в

рЕврезе выплат, предусмотренньIх Планом

yl

;

,| l
/ ,i' ,i
1I l,

l{

Ns

llл
наименование показателя сумма поступлений (руб.)

плановые кассовые

выплатывсего
в lпол4 чuсле

руб.
] 2938439,80 \ 2зз9567,з]  V

1.1 Муниципальная программа города

Волгодонска "Развитие
образования в городе Волгодонске"

руб.

32938439,80 32зз9567,з1

Расходы на выполнение
иyниципальпого задания

руб. з2687552,5| } 2088680,08

Субсuduu бюdнсеmным
нр еаrcdенuям на ф ан ансо в о е

л б ес пече н uе z осу d ар сmвенноzо

'му нuцапшьноzо)заdан uя на
, к(в ан uе z о су d ар сmв енных

'мунацuпальньtх) услу2 (вьtполненuе

шбоm)

руб.

z9Oз5I04,19 z8961880,25

руб Z1461000,00

\V

z1461000,00



Расчетнонормативные затраты
(местный бюджет)

руб. 7507948.00

r
L,

7500880,25

Поступления от приносящей доход
деятельности

руб. _j652447,12

фл

| 26799.8з

\ .2 Прочие расходы. руб. 25088,7.29 250887.29 v
Субсаduu бюlэкеmным
чtlраrcdенuям rra uпые целллвсеzо

руб. 250887.29 50887,29

местный бюджет руб. | 2]897,29 yt/ 1,27897,2q\v

резервный фонд руб. 122990,00.uýr' 122990,00"ь,,

,)
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждениеlll ,Jл_, /

Ns

п/п

наименование показателя Единица
измерения

На 01.01.2020 На 31 .| 2.2020

2 J 4 5

1 обцая балансовая стоимость

недвижимого имущества,

находяtцегося у учреждения на

праве оперативного управления]  в

Iом числе:

руб.
l 195570,65 t/ 1 195570.65 V

1.1 недвижимого имуществq
переданного в аренду

руб.

1.з недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное

пользование

руб.

Обшrая балансовая стоимость

движимого имущества,
находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, в

том числе:

руб.

2858400"25 у зз86922.04 V

)..| цвихtимого имущества,
lереданного в аренду

руб.

Z.) цвижимого имущества,
переданного в безвозмездное

пользование

руб.

Обrцая площадь объектов

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

кв. м

3072,8 з072.8

Недвижимого имуtцества,

переданного в аренду

кв.м.

\ .2 . Iедвитtимого имущества,

1ереданного в безвозмездное

lользование

кв. м

+ , Количество объектов недвижимого

Iмущества, находяIцегося у
/ чрея(дения на праве оперативнQго

/правления

ед.

10 ,,, l0 'r/



0

5. Сбъем средств, полученньIх в

этчетном году от распоряжения в

установленном порядке

имуществом, находящимся у
гIреждения на праве оfIеративного

управления, в том числе

переданного в аренду, и иного

использования

руб.

5. Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в

отчетном году за счет средств,

выделенных из бюджета

учреждению на укzванные цели

руб.

Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного r{ реждением в

отчетном году за счет доходов,
полученньIх от платньIх услуг и

иной, приносящей доход
деятельности

руб.

в. Эбщая балансовая стоимость особо

Iенного движимого имущества,
] аходящегося у Учреждения на

lpaBe оI Iеративного управления;

руб. 180З019,71 ч 1803'019,71и

Руководитель
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